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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, 

СПОСОБНЫЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

MODERN TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS 

WHICH ARE ABLE TO INCREASE ENERGY EFFICIENCY

 23–25 мая 2012 г. в «Мордовэкспоцентре», ГО Саранск, состо-
ялась выставка-форум «Энергоресурсосбережение, связь и ин-

фокоммуникации».

Организаторами мероприятия выступили: Правительство Респу-
блики Мордовия, Министерство промышленности Республики Мор-
довия, Министерство энергетики и тарифной политики Республики 
Мордовия, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и граж-
данской защиты населения Республики Мордовия, Торгово-промыш-
ленная палата Республики Мордовия, ООО «Мордовэкспоцентр».

В рамках реализации федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении эффективности и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской феде-
рации», реализации РЦП «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Республике Мордовия» на 2011–2020 годы», 
23 мая 2012 г. в г. Саранске (Республика Мордовия) состоялась Меж-
региональная конференция «Энергетика. Энергосбережение. Энерго-
эффективность–ХХI век». Организатор конференции – компания «Ме-
гаполис Маркетинг Групп» г. Ижевск. Официальный партнер – ООО 
«Интехресурс».
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Среди информационных партнёров мероприятия: 
• Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве»;
• ООО «Издательство ИнформЭлектро», журнал «ЭнергоАудит», 

г.Москва;
• журнал «Академия Энергетики», г.Санкт-Петербург;
• ООО «Издательский Дом « ВЕСТА»;
• промышленные журналы и сайты, журнал «Вестснаб», г.Крас-

ноярск;
• журнал-справочник «Рынок Электротехники», г.Москва;
• журнал «Кто есть кто на рынке Спецтехники», г. Москва;
• журнал «Электрик», г. Москва.

Пленарное заседание открыл руководитель аппарата главного фе-
дерального инспектора по Республике Мордовия Николай Ларюшкин. 
Он отметил особую важность и актуальность обсуждаемой темы на со-
временном этапе развития общества, обозначил главные направления 
работы межрегиональной конференции.

С приветственным словом и докладом о стратегических приорите-
тах развития региональной энергетики и реализации государственной 
политики энергосбережения выступила Ольга Викторовна Захаркина, 
первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Респу-
блики Мордовия. 

Далее участники продолжили работу в секциях, в своих выступле-
ниях С.А. Гладышенко (директор по развитию ПФО ГК «Бристоль», г. Са-
мара), А.Р. Садыков (председатель Совета СРО НП «ОЭАЭЭ ВКР»–СРО 
НП «Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций 
Волго-Камского региона», г. Казань), А.Г. Маслов (эксперт практики 
решений для энергетики ООО«Сайнер», г. Белгород), Н.Ю. Мамонтов 
(заместитель директора ООО «Интехресурс», г. Ижевск), И.О. Без-
ак (председатель совета директоров ГК «ТОК», г.Тольятти), А.Усачев 
(начальник управления по внешним связям ООО «Хевел», директор 
Российской ассоциации предприятий солнечной энергетики, г. Мо-
сква), Е.Ю. Носов (главный менеджер ЗАО «Электротехнические заво-
ды Энергомера», г. Ставрополь), В.Ф. Еряшев (технический директор 
ЗАО«Конвертор», г.Саранск), Б.К. Бурдасов (зам. технического ди-



Современные технологии и технические решения, способные обеспечить повышение энергоэффективности

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 4/2012

77
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ    WWW.NANOBUILD.RU к содержанию

ректора, канд. техн. наук ЗАО «Конвертор», г. Саранск), Д.Э. Межов 
(директор ООО «Торговый дом Микрометан», г. Саров) предложили 
участникам конференции технические и организационные решения, 
необходимые для эффективной реализации тех или иных задач в по-
вседневной деятельности предприятий и организаций, основные пути 
решения задач в области повышения энергетической и экологической 
эффективности, выявление основных барьеров на пути повышения 
энергоэффективности, анализ современных технологий и технических 
решений, способных обеспечить повышение энергоэффективности всех 
отраслей экономики. Состоялся обмен мнениями специалистов по дис-
кутируемым вопросам, налаживание контактов с потенциальными за-
казчиками и потребителями. 

Пресс-служба 
ООО «Мегаполис Маркетинг Групп»

www.mmg.izhev.ru


